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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету/коррекционному курсу  «Предметно-практические 

действия» составлена на основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 года, Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам утв.  

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015, ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) утв.  

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599, АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 4 класс, вариант 2  МБОУ 

Красноармейской СОШ. 

В соответствии с индивидуальным учебным планом программа рассчитана на 34 час. 

В соответствии с КУГ МБОУ Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год программа 4 класса 

рассчитана на   35 часов. 

ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, речи, двигательных и других 

функций нарушены или искажены, поэтому формирование предметных действий происходит со 

значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, достигших школьного возраста, действия с 

предметами остаются на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима 

специальная обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно-

практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных специфических 

манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с 

различными предметами и материалами. Целью обучения является формирование целенаправленных 

произвольных действий с различными предметами и материалами. 

 Программно-методический материал включает 2 раздела: «Действия с материалами», 

«Действия с предметами». 

 В процессе обучения дети знакомятся с различными предметами и материалами и осваивают 

действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной деятельности, такие как: 

захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем используются в разных видах 

продуктивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой и трудовой деятельности, 

самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-практические действия» 

включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), звучащие 

предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного диаметра), 

вставления (стаканчики одинаковой величины) и др. 

Цель: формирование целенаправленных произвольных действий с различными предметами и 

материалами, развитие мотивов учебно-трудовой деятельности 

Задачи: 

 освоение простых действий с предметами и материалами; 

 развитие умений следовать определенному порядку при выполнении предметных действий. 

 коррекция познавательной деятельности, высших психических функции у обучающихся; 

 развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

 формирование элементарных общетрудовых умений и навыков; 

 формирование положительного отношения к обучению и труду; 

 развитие активности и самостоятельности, навыков взаимоотношений и опыта совместной 

деятельности; 

 овладение навыками самообслуживания и личной гигиены; 



 развитие умения работать в коллективе, договариваться и приходить к общему решению. 

Примерное содержание коррекционных занятий 

Действия с материалами. 

Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные полотенца, газета, цветная, папиросная 

бумага, калька и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами). Разрывание материала (бумагу, вату, 

природный материал) двумя руками, направляя руки в  разные стороны (двумя руками, направляя 

одну руку к себе, другую руку от себя; пальцами обеих рук, направляя одну руку к себе, другую руку 

от себя). Размазывание материала руками (сверху вниз, слева направо, по кругу). Разминание 

материала (тесто, пластилин, глина, пластичная масса) двумя руками (одной рукой). Пересыпание 

материала (крупа, песок, земля, мелкие предметы) двумя руками, с использованием инструмента 

(лопатка, стаканчик и др.). Переливание материала (вода) двумя руками (с использованием 

инструмента (стаканчик, ложка и др.)). Наматывание материала (бельевая веревка, шпагат, 

шерстяные нитки, шнур и др.).  

Действия с предметами. 

Захватывание, удержание, отпускание предмета (шарики, кубики, мелкие игрушки, шишки и др.). 

Встряхивание предмета, издающего звук (бутылочки с бусинками или крупой и др.). Толкание 

предмета от себя (игрушка на колесиках, ящик, входная дверь и др.). Притягивание предмета к себе 

(игрушка на колесиках, ящик и др.). Вращение предмета (завинчивающиеся крышки на банках, 

бутылках,  детали конструктора с болтами и гайками и др.). Нажимание на предмет (юла, рычаг, 

кнопка, коммуникатор и др.) всей кистью (пальцем). Сжимание предмета (звучащие игрушки из 

разных материалов, прищепки, губки и др.) двумя руками (одной рукой, пальцами). Вынимание 

предметов из емкости. Складывание предметов в емкость. Перекладывание предметов из одной 

емкости в другую. Вставление предметов в отверстия (одинаковые стаканчики, мозаика и др.). 

Нанизывание предметов (шары, кольца, крупные и мелкие бусины и др.) на стержень (нить). 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты 

Минимальный уровень: 

 Формирование минимального интереса к обучению, труду предметному рукотворному миру; 

 Овладение элементарными навыками предметно-практической деятельности как необходимой 

 основой для самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой 

деятельности; 

 Минимальный опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

 Минимальное умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 

доступной деятельности. 

Достаточный уровень: 

 Формирование интереса к обучению, труду предметному рукотворному миру; 

 Овладение навыками предметно-практической деятельности как необходимой основой для 

самообслуживания, коммуникации, изобразительной, бытовой и трудовой деятельности; 

 Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 

 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной 

деятельности; 

 Потребность участвовать в совместной с другими деятельности, направленной на свое 

жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень:  



 
использование в работе доступных материалов (пластилин, природный материал; бумага и 

картон; нитки, тканью.  

 уметь фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной деятельности педагога (с 

привлечением внимания голосом).  

 уметь захватывать и удерживать предмет;  

 уметь сминать лист бумаги;  

 уметь открывать емкости для хранения;  

 уметь разрывать полоски бумаги на кусочки;  

 уметь погружать руки в сухой бассейн;  

 уметь доставать из сухого бассейна предметы;  

 уметь пересыпать крупы с помощью кулака;  

 уметь отбирать крупы (единичные представители круп); 

Достаточный уровень: 

 освоение простых действий с предметами и материалами. 

 умение следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при выполнении предметных 

действий. 

 умение рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный материал и 

т.д.; 

 уметь фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной деятельности педагога; 

 уметь фиксировать взгляд на движущемся предмете и объекте; 

 уметь захватывать, перекладывать, удерживать предмет на правой и левой руке; 

 уметь открывать и закрывать емкости для хранения; 

 уметь сжимать, разглаживать, разрывать, сгибать бумагу различной фактуры, скатывать из бумаги 

шарики: 

 рисовать на бумаге, заворачивать в бумагу предметы 

 выполнять последовательно организованные движения; 

 играть с кубиками, карандашами, палочками и т.д; 

 уметь разрывать полоски бумаги на кусочки с последующим наклеиванием на основу; 

 уметь погружать руки в сухой бассейн; 

 уметь доставать из сухого бассейна предметы; 

 уметь пересыпать крупы с помощью кулака, стакана; 

 уметь пересыпать крупы из одного стакана в другой; 

 уметь сортировать крупы (3 вида); 

 складывать в банку природный материал, доставать его из банки ложкой (пальцами); 

 разминать пластилин двумя руками, расплющивать его на дощечке, между ладошек, разрывать 

пластилин на мелкие и большие части, соединять пластилин, отщипывать пластилин пальцами, 

раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениям. 

 играть с учителем в элементарные сюжетные игры (кукла пришла в домик, села на стул и т.д.); 

 узнавать материалы на ощупь, по звуку; 

 наполнять железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

 играть с конструктивными материалами. 

 формирование умения фиксировать взгляд на статичном и движущимся предмете и объекте. 

 формирование умения захватывать, удерживать, перекладывать предмет; 

 формирование умения погружать руки в сухой бассейн и доставать из него предметы; 

 формирование умения пересыпать крупы с помощью стакана. 

Тематическое планирование «Предметно-практические действия»  4 кл. 

№ п/п  Тема раздела  Кол-во часов 

1 Предметно-практические действия  17 

2 Работа с пластическими материалами  18 

 Итого 35 час.  



Календарно-тематическое планирование по коррекционному курсу «Предметно-практические 

действия» 4 класс 

п/п    
 

Тема раздела Дата  
 

Краткое содержание темы При

меч. 

 Предметно-
практические 
действия- 17 час 

   

1 Выполнение 

действий по 

подражанию  

01.09 Собирание листов бумаги, монет;  

открывание и закрывание ящиков, водопроводных кранов; 

подбор крышек к разным по размеру коробкам; открывание и 

закрывание сосудов с завинчивающимися крышками, 

пробками;  

пользование клавишными и кнопочными выключателями; 

заполнение мелкими предметами сосудов с широким и узким 

горлышком;  

набирание ложкой сахара (крупы);  

опускание больших (маленьких) шаров в соответствующие 

отверстия;  

нанизывание колец на штырь;  

нанизывание крупных бус на проволоку, шпагат, тонкий 

шнур;  

нанизывание колец пирамидки с учетом цвета; удерживание 

предмета одной (двумя) руками, подбрасывание его, 

толкание;  

складывание трех составной матрешки.  

Группировка по цвету (размеру) предметов двух контрастных 

цветов (размеров). Раскладывание их в коробки, ведерки, 

стаканы соответствующего цвета (размера).  

Раскладывание однородных предметов разных форм на две 

группы.  

Сравнение предметов. Нахождение такого же предмета в 

группе других предметов по качественному признаку — цвет 

(форма, размер). Чередование предметов через один элемент: 

по цвету (красный — синий — красный — синий); 

по форме (шар — куб — шар — куб); 

по размеру (большой — маленький — большой — 

маленький). 

Выкладывание их в ряд. 

Узнавание и различение предметов по размеру (длинный — 

короткий). 

Различение на ощупь величины предметов (большой, 

маленький) при выборе из двух резко контрастных по 

величине. 

 

2 Выполнение 

действий с 

помощью учителя  

08.09  

3 Выполнение 

действий 

самостоятельно  

16.09  

4 Выполнение 

подражательных 

движений рук: 

«Мельница», 

«Замочек», «Бокс», 

«Топор». 

Воспроизведение 

действий, 

движений, 

изображенных на 

картинке.  

23.09  

5 Обучение 

ощупыванию 

предметов двумя и 

одной рукой.  

30.09  

6 Узнавание 

знакомых 

предметов на 

ощупь (при выборе 

2-3)  

06.10  

7-8 Действия с 

предметами 

разного цвета, 

формы, величины  

13.10

20.10 
 

9 Поиск предметов в 

окружающем 

пространстве 

27.10  

10-

11  

Работа со 

строительным 

материалом  

10.11

17.11 

Ощупывание, манипулирование, прием наложения друг на 

друга (постройка башни из 2—4 кубов одного размера, 

разного размера; постройка стола (куб и параллелепипед), 

скамейки (кубы и параллелепипед); прием приложения друг к 

другу (постройка дорожек из кубов, параллелепипедов), 

постройка стула, дивана, кровати).  

Выполнение построек из одноцветных деталей, выбирая из 

разноцветных.  

Выполнение построек из счетных палочек: флажок, травка, 

колодец, качели  

Выкладывание по подражанию и по образцу:  

прямого длинного ряда из одноцветной мозаики;  

двух параллельных длинных прямых рядов из мозаики двух 

 

12  Складывание из 

счетных палочек 

фигур по образцу  

24.11  

13  Накладывание 

счетных палочек на 

контурное 

изображение  

01.12  

14  Складывание 

разрезных 

картинок из 4-5 

08.12  



частей  цветов;  

чередующегося ряда через один элемент (красный — синий 

— красный — синий);  

Выкладывание узоров с соблюдением цвета:  

«Елочки и грибочки» (зеленый, красный, зеленый, красный);  

«Башня и флаг» (вертикально 3 белых и 1 красный элемент);  

«Гуси с гусятами» (1 белый элемент, 2 желтых, 1 белый, 2 

желтых);  

«Ромашка», «Цветок на стебле» (1 желтый элемент,  

вокруг 6 элементов белого цвета). 

15  Выкладывание 

узора «Линии»  

15.12  

16  Выкладывание 

узора через один  

22.12  

17  Выкладывание 

узора с 

соблюдением цвета  

29.12  

 Работа с 

пластическими 

материалами. – 17 

час. 

   

18  Формирование 

пластических 

материалов 

различными 

формами  

12.01 Отщипывание пальцами кусочков пластилина и скатывание 

мелких шариков. Лепка мелких шарообразных предметов из 

теста и пластилина: вишни, бусы, конфеты.  

Сплющивание шара между ладонями. Лепка по подражанию и 

по образцу предметов плоской формы: лепешки, блины, 

шляпки грибов. Обыгрывание выполняемых действий.  

Вдавливание небольших углублений на поверхности шара 

большим (указательным) пальцем. Лепка изделий путем 

вдавливания: миска, тарелка, блюдце.  

Раскатывание шара в ладонях в овал и конус. Лепка по 

подражанию и по образцу предметов овальной и конической 

формы: слива, огурец, морковь, яйцо, батон.  

Сплющивание и вытягивание шара для получения 

грушевидной формы.  

Лепка предметов грушевидной формы: груша, перец. 

Обыгрывание ситуаций с использованием данных поделок.  

Освоение приемов размазывания и надавливания совместно с 

учителем:  

-надавливание на пластилиновый шарик для прикрепления 

его к основе (доска, картон);  

-размазывание пластилина по поверхности, контуру 

(солнышко, туча, дождик);  

-дополнение пластилиновой картинки мелкими деталями 

(белые точки на шляпке мухомора, яблоки на дереве, точки на 

спине у божьей коровки).  

Работа с бумагой и фольгой  

Закрепление приобретенных в I классе навыков работы с 

бумагой и фольгой.  

Упражнения с бумагой и фольгой: сгибание листа пополам; 

-складывание листа бумаги, фольги с угла на угол, по средней 

линии; 

-разглаживание листа от центра к краю; 

-разрывание бумаги, фольги по сгибу. 

 

19  Лепка по образцу  19.01  

20  Освоение новых 

способов лепки: 

отщипывание 

кусочков  

26.01  

21  Освоение новых 

способов лепки: 

сплющивание шара  

02.02  

22  Освоение новых 

способов лепки: 

вдавливание  

06.02  

23  Освоение приемов 

размазывания и 

надавливания  

16.02  

24  Различные 

действия с бумагой 

и фольгой  

02.03  

25  Изготовление 

закладки из 

цветной бумаги  

09.03  

26 Раскладывание 

геометрических 

фигур в 

определенной 

последовательност

и  

16.03   

27  Составление 

предметных 

изображений, 

состоящих из двух 

частей  

23.03  

28  Предметная 

аппликация 

«Весна» 

06.04  

29  Работа с нитками  13.04 Действия с тканью:  

складывание в коробку, мешок;  

заворачивание в ткань, различную по фактуре, предметов 

 



30  Работа с тканью  20.04 разной формы;  

укрывание (раскрывание) тканью куклы, себя самого, 

товарища.  

Обыгрывание выполняемых действий под руководством 

учителя.  

Разрывание ниток (нитей) разной длины и толщины. 

Сортировка (группировка) ниток и лоскутов ткани по цвету.  

Закрепление правил поведения на экскурсии в природу. 

Экскурсия в лес (парк) с целью сбора природных материалов. 

Сбор, сортировка по форме, размеру природных материалов с 

помощью учителя. Участие в первичной обработке 

природных материалов. Различение, выбор и называние 

природных материалов: сухие веточки, хвоя, крылатки, 

семена. Размещение природных материалов на хранение.  

Предметная аппликация без наклеивания: «Осенние листья», 

«Узор из семян».  

Комбинированные работы из природных материалов и 

пластилина  

Практическое усвоение приемов труда при совместном с 

учителем изготовлении: грибов (ножка — пластилин, шляпка 

— каштан); ежика (туловище из пластилина, иголки из хвои).  

Действия с тканью:  

складывание в коробку, мешок;  

заворачивание в ткань, различную по фактуре, предметов 

разной формы;  

укрывание (раскрывание) тканью куклы, себя самого, 

товарища.  

Обыгрывание выполняемых действий под руководством 

учителя.  

Разрывание ниток (нитей) разной длины и толщины. 

Сортировка (группировка) ниток и лоскутов ткани по цвету.  

Закрепление правил поведения на экскурсии в природу. 

Экскурсия в лес (парк) с целью сбора природных материалов. 

Сбор, сортировка по форме, размеру природных материалов с 

помощью учителя. Участие в первичной обработке 

природных материалов. Различение, выбор и называние 

природных материалов: сухие веточки, хвоя, крылатки, 

семена. Размещение природных материалов на хранение.  

Предметная аппликация без наклеивания: «Осенние листья», 

«Узор из семян».  

Комбинированные работы из природных материалов и 

пластилина  

Практическое усвоение приемов труда при совместном с 

учителем изготовлении: грибов (ножка — пластилин, шляпка 

— каштан); ежика (туловище из пластилина, иголки из хвои).  

 

31  Сбор, сортировка 

природных 

материалов  

27.04  

32 Размещение 

природных 

материалов на 

хранение  

04.05  

33-

34- 

35 

Комбинированные 

работы из 

природных 

материалов из 

пластилина «Узор 

из семян»  

11.05, 

18.05, 

25.05 

 

 Всего 35 час.    

 

Список литературы 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью. 
2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования, 

разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2). 
3. Авторская  программа обучения детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

Новоселовой Н.А., Шлыковой А.А. 


